РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

2017 года

от

г. Петухово
О внесении изменений в постановление Администрации Петуховского района от 28.10.2014
года № 461 «Об утверждении муниципальной программы Петуховского района «О развитии
и поддержке малого и среднего предпринимательства в Петуховском районе
на 2015-2017 годы»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ Администрация Петуховского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Петуховского района от 28.10.2014г.
№ 461 «Об утверждении муниципальной программы Петуховского района «О развитии и
поддержке малого и среднего предпринимательства в Петуховском районе на 2015-2017 годы»
(далее — Программа), следующие изменения:
1.1. Позицию «Финансовое обеспечение» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Планируемый объем финансирования Программы:
Областной бюджет — 285 тыс. руб.
Районный бюджет — 15 тыс. руб.»
1.2. Раздел V «Сведения о распределении объемов финансирования Программы по источникам и
годам» изложить в следующей редакции:
«Общий планируемый объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2017 годах
составляет 300 тыс. руб.
Распределение объемов финансирования Программы по источникам и годам
тыс.руб.
Объем финансирования
2017 год
Всего
20 15 год
2016 год
Программы
Всего,
в том числе:

0

0

300

300

Средства областного бюджета

0

0

285

285

Средства районного бюджета

0

0

15

15

1.3 Раздел VIII. «Система целевых индикаторов» изложить в следующей редакции:
Целевой индикатор
Увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства Петуховского

Единица
измерения

2015

2016

2017

единиц

38

36

36

Годы

района
Увеличение количества рабочих мест в сфере
малого
и среднего
предпринимательства
Петуховского района

единиц

43

63.

63

Увеличение объема инвестиций в основной
капитал малых и средних
предприятий
Петуховского района

процентов

10

10

10

Увеличение объема оборота малых и средних
предприятий Петуховского района

процентов

4

4

4

Рост объема налоговых
поступлений в
консолидированный
бюджет
Петуховского
района от субъектов малого и среднего
предпринимательства

процентов

5

6,5

6,5

1.4 Приложение 1 к муниципальной программе Петуховского района «О развитии и
поддержке малого и среднего предпринимательства в Петуховском районе на 2015-2017
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5 Раздел 2 п.2.3 приложения 2 к муниципальной программе Петуховского района «О
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Петуховском районе на
2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:

2.3

Проведение конкурса на
предоставление грантов начинающим
субъектам малого
предпринимательства на создание
собственного бизнеса

2015-2017 Администрация
Петуховского
района

Областной бюджет:
2015г. -0 тыс. руб.;
2016г.-0тыс.руб.;
2017г.-285тыс.руб.
Районный бюджет:
20 1 5г.- 0 тыс. руб.;
2016г.-0тыс.руб.;
2017г. -15 тыс. руб.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Петуховского района от
28.06.2016г. №144 «О внесении изменений в постановление Администрации Петуховского района
от 28.10.2014 года № 461 «Об утверждении муниципальной программы Петуховского района «О
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Петуховском районе на 2015-2017
годы»».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Петуховского
района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по
экономической и инвестиционной деятельности, начальника отдела экономики Администрации
Петуховского района.

Глава Петуховского района

Исп. Николаева Н.В.
8(35235)38944

С.Н. Герасименко

Приложение к постановлению
Администрации Петуховского района
№ 3/? от //^^^2017г.
«О внесении изменений в постановление
Администрации Петуховского района
от 28.10.2014 года № 461 «Об утверждении
муниципальной программы Петуховского
района «О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства в
Петуховском районе на 2015-2017 годы»»
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
оказания поддержки субъектам малого предпринимательства в виде грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса
в Петуховском районе
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -субъекты МСП)
осуществляется на следующих условиях:
1) наличие государственной регистрации и (или) осуществление деятельности на
территории Петуховского района;
2) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды;
3) отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками;
2. Приоритетными видами деятельности субъектов МСП являются:
- производство инновационной продукции;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство промышленной продукции;
- производство продукции строительного назначения;
- производство детских товаров;
- оказание услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального
хозяйства, спорта, въездного и внутреннего туризма;
- добыча и реализация общераспространенных полезных ископаемых;
- осуществление ремесленной деятельности, деятельности в области народных
художественных промыслов;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (за
исключением услуг такси).
3. Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного
бизнеса (далее - гранты) предоставляются на конкурсной основе в виде безвозмездных и
безвозвратных денежных средств в целях компенсации затрат на создание собственного бизнеса, в
том числе расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, передачей прав на
франшизу (паушальный взнос) и приобретением оборудования при заключении договора
коммерческой концессии. Гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15%
от размера получаемого гранта.
4. Участниками конкурсного отбора на предоставление грантов могут быть субъекты малого
предпринимательства, соответствующие на дату подачи конкурсных документов следующим двум
условиям одновременно:
1) со дня государственной регистрации в качестве субъекта малого предпринимательства
прошло не более 1 года;
2) индивидуальный предприниматель или единственный учредитель (или все учредители)
юридического лица относятся к следующим приоритетным целевым группам:
а) зарегистрированные безработные;

•
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б) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из
одного молодого родителя и одного и более детей, при условии, что возраст каждого из
супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи,
многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
в) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);
г)жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), работники
градообразующих предприятий;
д) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил
Российской Федерации;
е)физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);
ж)юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим
лицам указанным в подпунктах .«а»- «е» настоящего пункта, составляет более 50%;
з)субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к субъектам социального
предпринимательства, в том числе:
-субъекты социального предпринимательства обеспечивает занятость инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, людей
пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее-лица,
относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных
из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения
конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий
граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда — не
менее 25%;
-субъекты социального предпринимательства, предоставляющие услуги в следующих
сферах деятельности:
а)содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие
занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан;
б)социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового
спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
в) организация социального туризма-только в части экскурсионно - познавательных туров
для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
г)оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;
д) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые
могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов;
е)обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы — студии,
музыкальные учреждения, творческие мастерские);
ж)предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным
группам граждан;
з) содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения
свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
5. Индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу грант может быть предоставлен
только один раз. Индивидуальному предпринимателю грант не предоставляется, если он является
учредителем юридического лица, которому грант предоставлен. Юридическому лицу грант не
предоставляется, если его учредитель является одновременно (или являлся ранее) учредителем

а
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другого юридического лица, которому грант предоставлен. Юридическому лицу грант не
предоставляется, если его учредитель является индивидуальным предпринимателем, которому
грант предоставлен.
6. Претендент на получение гранта представляет в уполномоченный орган следующие
документы:
1) заявление по форме, согласно приложению 1 к условиям и порядку;
2) документы подтверждающие выполнение условий оказания поддержки:
а)копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, либо копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
б)копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не позднее двух
месяцев до даты подачи заявления;
в)справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии задолженности по
платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;
г)справку, заверенную субъектом МСП или организацией инфраструктуры, об отсутствии
просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на первое число месяца, в
котором подано заявление;
д)справку, заверенную субъектом МСП, о заработной плате работников за последний
отчетный квартал;
е)справку, заверенную субъектом МСП, о средней численности работников за
предшествующий календарный год (для вновь созданных субъектов МСП - за период, прошедший
со дня их государственной регистрации);
ж)справку, заверенную субъектом МСП, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год (для вновь
созданных субъектов МСП - за период, прошедший со дня их государственной регистрации);
з)бизнес-план;
и)документы (договоры, соглашения, финансовые документы), обосновывающие получение
конкретного вида поддержки.
3)документы, подтверждающие отнесение к целевой группе:
а)для зарегистрированных безработных на момент регистрации в качестве субъекта малого
предпринимательства - справки из органа государственной службы занятости населения;
б) для молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых семей, состоящих
из одного молодого родителя и одного и более детей, при условии, что возраст каждого из
супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполных семей,
многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов - надлежащим образом заверенных
копий паспортов супругов либо одного родителя (в случае неполной семьи), копий свидетельств о
рождении детей, копии свидетельства о заключении брака, для неполной семьи - копии
свидетельства о расторжении брака, копии свидетельства о смерти одного из супругов или копии
судебного решения о признании второго родителя безвестно отсутствующим или об объявлении
умершим, для семей, воспитывающих детей-инвалидов - копии справки медико-социальной
экспертной комиссии, подтверждающей факт установления инвалидности;
в) для работников, находящихся под угрозой массового увольнения (установление
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без
сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) - надлежащим
образом заверенных по месту работы копий локальных нормативных актов с места работы,
подтверждающих введение неполного рабочего времени, временной приостановки работ, отпуск
без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников;
г) для жителей монопрофильных муниципальных образований (моногородов), работников
градообразующих предприятий - надлежащим образом заверенных копии паспорта, копии
трудовой книжки, подтверждающей факт трудовой деятельности на градообразующем
предприятии моногорода;
•

*

д)для военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил —
надлежащим образом заверенной копии военного билета, выписки из индивидуального лицевого
счета застрахованного лица;
е) для физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) - надлежащим образом
заверенной копии паспорта;
ж) для юридических лиц, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в
возрасте до 30 лет, составляет более 50 % - надлежащим образом заверенных копий паспортов
учредителей;
з)для субъектов малого предпринимательства, относящихся к субъектам социального
предпринимательства, обеспечивающих занятость лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет,
предшествующих дате проведения конкурсного отбора:
-надлежащим образом заверенных копий трудовых договоров с гражданами, относящимися
к указанным категориям граждан;
- справки, заверенной субъектом малого предпринимательства, о численности указанных
категорий граждан среди работников субъекта малого предпринимательства, деятельность
которого направлена на решение социальных проблем, в том числе по обеспечению занятости этих
категорий граждан, и их доле в общем фонде оплаты труда;
- надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих отнесение работников
к группе социально незащищенных граждан, к лицам, освобожденным из мест лишения свободы
(инвалиды - справка медико-социальной экспертизы, подтверждающая инвалидность; женщины,
имеющие детей в возрасте до 7 лет - свидетельство о рождении детей; сироты - свидетельства о
смерти родителей, постановление органов опеки и попечительства об установлении опеки и
попечительства; выпускники детских домов - справка о пребывании в учреждении для детейсирот (детском доме); граждане пенсионного возраста - пенсионное удостоверение или справка
Управления Пенсионного фонда РФ о получении трудовой пенсии; лица, находящиеся в трудной
жизненной ситуации - справка органов государственной системы социальных служб о
предоставлении социальной услуги; лица, освобожденные из мест лишения свободы в течение 2
лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора - справка об освобождении из мест
лишения свободы).
Не предоставление указанных в настоящем пункте документов либо предоставление заведомо
ложных документов является основанием для отказа в оказании поддержки.
7.Конкурсный отбор на предоставление грантов проводится по следующим четырем
номинациям:
- реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере производства размер
гранта не более 300 тыс. рублей;
- реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере строительной
индустрии - размер гранта не более 300 тыс. рублей;
- реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности - размер гранта не более 300 тыс.рублей;
- реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере услуг - размер гранта
не более 300 тыс.рублей;
8. Заявление и соответствующие документы (сведения) субъектов малого предпринимательства
могут быть представлены в отдел экономики Администрации Петуховского района лично,
направлены по почте, в форме электронных документов посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг либо с использованием электронных
носителей.
При представлении заявления в форме электронного документа оно должно быть подписано в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи». Представление заявления в форме электронного документа приравнивается
к согласию субъектов малого предпринимательства с обработкой персональных данных в
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Администрации района, необходимых для оказания поддержки.
9. Компенсации подлежат только те затраты, которые произвел претендент будучи уже
зарегистрированным в качестве субъекта МСП. Все затраты необходимо обобщить и представить
расчет размера гранта начинающему субъекту малого предпринимательства на создание
собственного бизнеса, согласно приложению 2 к настоящим условиям и порядку.
10. Критерии, обеспечивающие равный доступ субъектов МСП к участию в Программе:
— соответствие категориям субъектов МСП, установленным статьей 4 Федерального закона от
24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
- соответствие деятельности субъектов МСП приоритетным видам деятельности субъектов
МСП, установленным пунктом 2 настоящих Условий и порядка оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
— целевое использование средств, полученных в виде поддержки.
11. Критерии отбора субъектов МСП для оказания поддержки:
1) обеспечение уровня оплаты труда работников не ниже размера минимальной заработной
платы в Курганской области, установленной Соглашением о размере минимальной заработной
платы в Курганской области, заключенным в соответствии со статьей 133.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации;
2) создание новых рабочих мест;
3) соответствие деятельности субъектов малого предпринимательства приоритетным видам
деятельности субъектов малого предпринимательства, установленным пунктом 2 настоящих
Условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
4) качество бизнес-плана:
- наличие основных разделов бизнес-плана (резюме, описание субъекта малого
предпринимательства, описание продукции, описание рынка, организационный план,
производственный план, маркетинговый план, календарный план, финансовый план);
- новизна производимых товаров (работ, услуг);
- срок реализации проекта, предусмотренного бизнес-планом;
- готовность проекта, предусмотренного бизнес-планом к внедрению.
12. Поддержка субъектов МСП оказывается на конкурсной основе. Организатором конкурса по
отбору субъектов МСП для оказания поддержки (далее конкурс) является Администрация
Петуховского района.
13. Информация о проведении конкурса публикуется Администрацией Петуховского района в
районной газете Петуховского района «Заря», а также размещается на официальном сайте
Администрации Петуховского района.
14. Прием конкурсных документов осуществляется в течение 30 календарных дней со дня
опубликования сообщения о проведении конкурса. Срок рассмотрения конкурсных документов
субъектов малого предпринимательства и принятие мотивированного решения об оказании
поддержки субъекту малого предпринимательства либо об отказе в оказании поддержки субъекту
малого предпринимательства не может превышать 30 календарных дней со дня окончания срока
приема конкурсных документов.
15. Администрация Петуховского района создает комиссию по отбору субъектов МСП для
оказания поддержки в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание собственного бизнеса (далее - комиссия). Положение и состав комиссии утверждается
распоряжением Администрации Петуховского района.
16. Претендент на предоставление гранта лично представляет свой бизнес-план на заседании
комиссии в форме презентации.
17. Комиссия, рассмотрев конкурсные документы, принимает мотивированное решение об
оказании поддержки субъекту МСП, либо об отказе в оказании поддержки субъекту малого и
среднего предпринимательства (далее — решение комиссии). Решение комиссии оформляется
протоколом.

г
18. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов
принимается решение комиссии, за которое проголосовал председатель комиссии.
19. Представленные на участие в конкурсе документы субъектам МСП не возвращаются.
20. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения комиссии Администрация
Петуховского района информирует субъект МСП о решении комиссии.
21. Решение комиссии об оказании поддержки является основанием для заключения договора с
субъектом МСП о предоставлении гранта (далее - договор). Отдел экономики Администрации
Петуховского района разрабатывает проект договора.
22.В течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения об оказании поддержки
Администрация Петуховского района заключает договор с субъектом МСП, в отношении которого
принято решение об оказании поддержки.
23. В течение 10 рабочих дней с момента поступления субсидии на реализацию мероприятия по
предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного бизнеса из областного бюджета (по согласованию) в бюджет Петуховского района
Администрация Петуховского района осуществляет перечисление денежных средств на расчетный
счет субъекта малого предпринимательства - получателя гранта. Гранты предоставляются после
прохождения претендентом
(индивидуальным предпринимателем
или
учредителем(ями)
юридического лица) краткосрочного обучения. Прохождение претендентом (индивидуальным
предпринимателем или учредителем(ями) краткосрочного обучения не требуется для начинающих
предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании
(профильной переподготовке).
24. Субъект МСП - получатель гранта в течение трех лет после получения денежных средств
ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, письменно
представляет в отдел экономики Администрации Петуховского района отчет о своей деятельности
по форме, согласно приложению 3 к настоящим условиям и порядку.
25. Субъект МСП - получатель гранта в течение трех лет после года оказания поддержки
предоставляет в отдел экономики Администрации Петуховского района заполненную Анкету
получателя поддержки в срок до 15 февраля (ежегодно), согласно приложению 4 к настоящим
условиям и порядку.
26. В случае выявления фактов предоставления субъектом МСП ложных сведений
Администрация Петуховского района направляет письменное уведомление субъекту МСП о
выявленном нарушении с требованием возврата денежных средств, полученных в виде гранта. В
течение десяти календарных дней с момента получения письменного уведомления субъект МСП
обязан возвратить на счет Администрации Петуховского района денежные средства, полученные
им в виде гранта. В случае невозврата в указанный срок денежных средств, полученных в виде
гранта, Администрация Петуховского района вправе обратиться в суд с целью их взыскания в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение 1 к Условиям и порядку
оказания поддержки субъектам малого
предпринимательства в виде грантов на
начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Петуховском районе
В комиссию Администрации Петуховского
района по отбору субъектов малого
предпринимательства для оказания поддержки
в виде грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного
бизнеса
Заявление
на участие в конкурсе по отбору субъектов малого предпринимательства для оказания поддержки в
виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного
бизнеса
Заявитель
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма
юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице
(Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, дата выдачи, срок
действия)
свидетельство о государственной регистрации ИП (ЮЛ) серия
дата внесения записи
наименование регистрирующего органа
документ, подтверждающий отнесение к целевой группе

№
,

, ОГРНИП (ОГРНЮЛ)

место нахождения ИП (ЮЛ):
телефон

факс

е-таИ.

ознакомившись с условиями и порядком оказания поддержки субъектам малого
предпринимательства в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание собственного бизнеса в Петуховском районе, просит предоставить грант начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса, предоставляемый на
конкурсной основе в виде безвозмездных и безвозвратных денежных средств, компенсирующих
затраты на создание собственного бизнеса в сумме:
наименование проекта
Заявитель подтверждает, что:
не является кредитной организацией, страховой
организацией (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не
является
нерезидентом
Российской
Федерации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу ч
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных
полезных
ископаемых;
в отношении заявителя не принято решение о ликвидации, реорганизации, не
возбуждена
процедура
признания
несостоятельным (банкротом), деятельность не
приостановлена в соответствии с действующим законодательством;
- не имеет просроченную задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды, задолженности по заработной плате перед работниками.
Подтверждаю
подпись
Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена в реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства
- получателей поддержки в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
Я
предупрежден
об ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов.
Достоверность представленных сведений гарантирую.
(должность заявителя)

"

"

(подпись)

20_ _ г
М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение 2 к Условиям и порядку оказания
поддержки субъектам малого предпринимательства
в виде грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного
бизнеса в Петуховском районе
Расчёт
размера гранта начинающему субъекту малого предпринимательства
на создание собственного бизнеса
(полное наименование субъекта малого предпринимательства)
Платёжный документ

№ Направления затрат
п/п
1
1.

наименование

дата

номер

3

4

5

2
На государственную регистрацию
юридического лица или
индивидуального предпринимателя в
том числе:

сумма,
руб.
6

1.1.
2.

На приобретение основных средств,
производственного оборудования и
материалов в том числе:

2.1.
3.

Прочие затраты

3.1.
Итого фактически произведенные затраты, руб.
Размер запрашиваемой субсидии, руб.
Документы, подтверждающие затраты в соответствии с требованиями Условий и порядка
оказания поддержки субъектам малого предпринимательства в виде грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в Петуховском районе
(договоры, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и т.п.),
прилагаются на
листах в количестве
экземпляров.
Размер запрашиваемой субсидии
рублей.
(сумма прописью)
(должность заявителя)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
20

Приложение 3 к Условиям и порядку оказания
поддержки субъектам малого предпринимательства
в виде грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного
бизнеса в Петуховском районе
Отчет о текущей деятельности
субъекта малого предпринимательства - победителя конкурса на предоставление гранта
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
Название реализуемого проекта
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН
КПП
ОГРН
расчетный счет
(наименование банка)
Сумма гранта
Направления использования средств гранта:
, Стадия реализации проекта
Проблемы в реализации проекта
Показатель

Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.
Среднемесячная заработная плата, рублей
Выручка от реализации продукции, рублей
Применяемая система налогообложения
Объем налогов, сборов, страховых взносов, рублей

...

Дата предоставления отчета
Получатель гранта
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение 4 к Условиям и порядку оказания
поддержки субъектам малого предпринимательства
в виде грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного
бизнеса в Петуховском районе

«Анкета получателя поддержки»

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
(полное наименование субъекта малого или среднего
предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки)

(отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки)

(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:

Федеральный орган
исполнительной власти,
реализующий программу
поддержки/госкорпорация

1

Минэкономразвития России

2

Минздравсоцразвития
России

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)
Гранты
на
создание
малой
инноваци
онной
компании

Субсидия
действующи
м
инновацией
ным
компаниям

Грант
начинающе
му малому
предприяти
ю

Микрофина
псовый
займ

Поручите
льство
гарантий
ного
фонда

Лизинг
оборудов
ания

Субсидирован
ие процентной
ставки по
кредитам

Поддержка
экспортноориентированных
субъектов МСП

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело
(58,8 тыс. руб.)

Субсидии по
подключению
к электросетям

Субсидия на
повышение
энергоэффективн
ости

Размещение в
Бизнесинкубаторе или
Технопарке*,
кв.м.

Субсидии гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство по кредитным договорам, заключенным:

на срок до 5

3

Минсельхоз России

лет
на срок
до 2-х лет

(приобретен
ие с/х
техники и
т.п.)

на срок до Э
лет (туризм)

на срок до 5
лет (на
приобретен
ие машин, и
других уст-

в,

Субсидии КФХ и ИП по кредитным
договорам, заключенным:

Субсидии с/х потребительским
кооперативам по кредитным
договорам заключенным:

Субсидии на поддержку отдельных
отраслей сельского хозяйства

на
на срок
до 2 лет

на срок
до 5 лет

на срок до 8

лет

на срок
до 2 лет

срок
до 5

на срок до 8

лет

лет

утвержденн

ых
Минсельхоз
ом России)

4

Минобрнауки России

Програм
ма
"СТАРТ"

Программа
"УМНИК"

Программа
"Энергосбер
ежение"

Программа
"ФАРМА"

Програм
ма
"СОФТ"

Программа "ЭКСПОРТ"

НИОКР по приоритетным
направлениям развития науки и
техники, направленных на
реализацию антикризисной
программы
Пр-ва РФ

НИОКР по
практическому
применению
разработок,
выполняемых в
образовательных

Выполнение
НИОКР малыми
иннвационными
компаниями в
рамках
международных
программ ЕС

-

5

ГК Внешэкономбанк
(через ОАО "МСП Банк")

Цели оказания
поддержки / виды
поддержки
Модернизация
производства и
обновление основных
средств

Кредит банка

Микрозайм

Имущество в лизинг

Факторинговые
услуги

Иное

Реализация
инновационных проектов
Реализация
энергоэффективных
проектов
Иное

' указывается площадь помещений, предоставленных в аренду

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки:

№

Наименование показателя

Ед.
измер.

на 1 января
года
(Год, предшествующий

на 1 января
года
(Год оказания поддержки)

на 1 января
года
(Первый год после оказания

на 1 января
года
(Второй год после оказания

оказанию поддержки)

1

2

3

Выручка от реализации
товаров (работ, услуг) без
учета НДС
Отгружено товаров
собственного производства
(выполнено работ и услуг
собственными силами)
География поставок (кол-во
субъектов РФ в которые
осуществляются поставки
товаров, работ, услуг)

тыс. руб.

ед.

Номенклатура производимой
продукции (работ, услуг)

ед.

5

Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей)

чел.

6

Среднемесячная начисленная
заработная плата работников

тыс. руб.

7

8

поддержки)

тыс. руб.

4

Объем налогов, сборов,
страховых взносов,
уплаченных в бюджетную
систему Российской
Федерации (без учета налога
на добавленную стоимость и
акцизов)
Инвестиции в основной
капитал, всего:

поддержки)

тыс. руб.

Ч
тыс. руб.

9

привлеченные заемные
(кредитные) средства

тыс. руб.

9.
1

из них: привлечено в рамках
программ государственной
поддержки

тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки:

№

Наименование показателя

Ед.
измер.

на 1 января
года
(Год, предшествующий
оказанию поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом

1

Объем экспорта, в том числе
отгружено товаров
собственного производства
(выполнено работ и услуг
собственными силами) за

тыс. руб.

на 1 января
года
(Год оказания поддержки)

на 1 января
года
(Первый год после оказания
поддержки)

на 1 января
года
(Второй год после оказания
поддержки)

пределы Российской
Федерации

1.
1

2

Доля объема экспорта в общем
объеме отгруженной
продукции
Количество стран, в которые
экспортируются товары
(работы, услуги)

%
ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1

1.
1

2

Отгружено инновационных
товаров собственного
производства (выполнено
иновационных работ и услуг
собственными силами)
Доля экспортной
инновационной продукции в
общем объеме отгруженной
инновационной продукции
Число вновь полученных
патентов на изобретение, на
полезную модель, на
промышленный образец,
использованных в
отгруженных инновационных
товарах собственного
производства, всего:

тыс. руб.

%

<

ед.

ч

2.
в том числе: на изобретение
ед.
1
2.
в том числе: на полезные
ед.
2
модели
2.
в том числе: на
ед.
промышленные образцы
3
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
Оценка экономии
1
тыс. руб.
энергетических ресурсов
Руководитель организации
(Должность)
Индивидуальный
предприниматель

(Подпис)

(Расшифровка подписи)

